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Проект «Развитие территорий» является одной из 
практик инициативного бюджетирования, ко-

торые все шире и активнее реализуются в Сахалинской 
области. Как мы уже писали ранее, новая практика ини-
циативного бюджетирования позволяет расширить воз-
можности жителей области по привлечению средств в 
местные бюджеты. При их активной позиции и участии 
муниципальные образования смогут направить допол-
нительные финансовые ресурсы на строительство и ре-
конструкцию объектов общественной инфраструктуры 
– определение этих объектов осуществляется жителями 
Сахалинской области в ходе открытых и понятных про-
цедур. При этом сами граждане задействованы не только 
в выборе проектов для расходования бюджетных средств, 
но и в последующем контроле за их реализацией. По-
становлением Правительства Сахалинской области от 
15.03.2018 г. № 90 утверждено Положение о реализации 
проекта «Развитие территорий» и график его исполнения 
в 2020 году. Согласно ему подготовительная работа и ин-
формационная кампания в муниципальных образованиях 
должна завершиться в июне 2020 года. 

С 24 февраля по 22 марта в населенных пунктах Са-
халинской области должны состоятся собрания жителей. 
Не отклоняясь от графика в конце февраля в Александ- 
ровск-Сахалинском районе стартовала серия собраний жи-
телей по выбору приоритетных проектов благоустройства 
населенных пунктов. Первое из них состоялось 28 февра-
ля в одном из отдаленных сел района – с.Хоэ, на котором 
присутствовали 33 жителя. Пришедшие на встречу селяне 
обсудили и выбрали проект, который в 2020 году сможет 
претендовать на финансирование из областного бюджета. 
Свой выбор им предстояло сделать из двух общественно 
значимых проектов благоустройства своего населенного 
пункта – это «Установка спортивной универсальной кры-
той площадки», за строительство которой проголосовали 
два человека, и «Строительство водоочистных сооруже-
ний». Последний проект набрал большинство голосов и 
был определен как приоритетный.

Выбор в пользу проекта «Строительство водоочист-
ных сооружений» не случаен. Напомним, что в 2018 году 
в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» для 

создания комфортных условий проживания населения в 
с.Хоэ началась работа по подготовке к строительству      
водопровода с устройством общественных колонок на 
улицах села. На эти цели было выделено 68000097 рублей. 
В ходе его реализации жители села были бы обеспечены 
питьевой водой. Однако при составлении проектно-смет-
ной документации выяснилось, что без строительства 
очистных сооружений использовать воду для жизнедея-
тельности не представляется возможным. Вновь выбран-
ный проект «Строительство очистных сооружений», стои- 
мость которого оценивается в 93000327 рублей, поможет 
завершить работы по обеспечению жителей села питьевой 
водой. Для участия в подготовке документов и в защите 

проекта на итоговом собрании в завершение встречи были 
выбраны делегаты из активных жителей села.

Всего в Александровск-Сахалинском районе должно 
пройти пять собраний, на каждом из которых жители вы-
берут один общественно значимый проект в сфере капи-
тального строительства. В с.Мгачи планируется провести 
две встречи с населением – 5 марта состоялось предва-
рительное обсуждение проекта и 12 марта в 16.00 часов 
пройдет итоговое собрание, на котором жители смогут 
окончательно определиться с выбором проекта. С такой 
же повесткой 18 марта пройдут собрания в с.Арково в 
15.00 часов и в с.Михайловке в 17.00 часов. Жители Алек-
сандровска-Сахалинского смогут определиться с выбором 
общественно значимого проекта придя на встречу, кото-
рая состоится 20 марта в 17.30 час. в ЦРДК. 

В дальнейшем все идеи жителей населенных пунктов 

Инициатива поощряема Александровск-Сахалинского района пройдут этап отбора 
на итоговом собрании, на котором от нашего муниципали-
тета выдвинут два проекта. Итоговое собрание делегатов 
состоится в здании администрации 24 марта в 15.00 часов.

По итогам собрания делегатов по утвержденному гра-
фику реализации проекта «Развитие территорий» в 2020 
году в период с 17 марта по 10 апреля начнется процедура 
проведения технического анализа проектных предложе-
ний муниципальных образований для дальнейшего пред-
ставления необходимой документации в Сахминфине. 
Заседание межведомственной комиссии по утверждению 
перечня проектных предложений, допущенных к открыто-
му голосованию, пройдет 23 апреля 2020 года.

В период с 1 мая по 20 мая 2020 года реализация 
проекта «Развитие территорий» выйдет на свою финиш-
ную прямую. Именно в эти дни состоится открытое го-
лосование с использованием сети интернет на портале 
инициативного бюджетирования Сахалинской области с 
использованием единой системы идентификации и аутен-
тификации ЕСИА (через сайт Госуслуг) или очное голосо-
вание по ведомостям для населенных пунктов, где отсут-
ствует интернет. Это самый важный и ответственный этап 
реализации проекта «Развитие территорий», потому что 
мало предложить идею и выдвинуть ее на конкурс, надо ее 
поддержать, прийти на собрание и проголосовать. Только 
активная позиция жителей Александровск-Сахалинского 
района поможет добиться необходимого софинансирова-
ния объектов благоустройства в каждом населенном пунк-
те нашего муниципалитета.

Торжественное оглашение результатов голосования 
пройдет в период с 21 мая по 8 июня после утверждения 
межведомственной комиссией итогов общеобластного 
голосования и обработки результатов. Церемония на-
граждения победителей проекта состоится 12 июня 2020 
года.

Проекты-победители после подготовки необходимой 
документации будут включены в проект АИП на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 гг. и направлены в форме 
бюджетных заявок в Сахминфин.

Подробнее об условиях и этапах реализации проекта 
«Развитие территорий», а также информацию о проек-
тах-победителях прошлых лет можно узнать на портале 
инициативного бюджетирования.

Жанна БАРАДАКОВА

Поздравляем!

Бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся к числу важнейших 
сфер жизнеобеспечения района. Благодаря добросовестной работе и профессио-
нализму тружеников этих отраслей в дома александровцев приходят тепло и уют,      
благоустраивается район. Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людь-
ми, ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. 
Значение труда работника коммунальной отрасли невозможно переоценить посколь-
ку вы, не зная выходных и праздников, трудитесь на благо людей. На ваших пле-
чах лежит большой груз ответственности за бесперебойную работу главных систем 
жизнеобеспечения и предоставление необходимых коммунальных услуг. Все вы за-

служиваете самых теплых слов благодарности за ответственное отношение к делу, 
компетентность, внимательное отношение к людям.

Уважаемые труженики, ветераны отрасли! Благодарим всех вас за нелегкий, но 
жизненно важный для населения труд! Уверены, что ваш опыт, высокий профессио- 
нализм и самоотдача всегда будут нацелены на создание еще более комфортных ус-
ловий для жизни в нашем районе. В день праздника искренне желаем всем вам креп-
кого здоровья, благополучия, сил и энергии!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Александровск-Сахалинского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Принято Обращение Сахалинской областной Думы 
к министру строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Владимиру Яку-
шеву по вопросу о внесении изменений в статью 160 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Речь идет 
о том, чтобы пожилые люди получали льготы за ком-
мунальные услуги без лишней бюрократии.

Сегодня граждане должны сначала заплатить за ком-
мунальные услуги, а потом государство компенсирует им 
эти расходы. Большинство льготников – это инвалиды и 
люди преклонного возраста (участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, бывшие «блокадники» и др.), 
основным доходом которых являются пенсии по старости 
или инвалидности. Нередко у людей возникает задолжен-
ность по оплате коммунальных услуг по независящим от 

них причинам, например, из-за продолжительной болез-
ни. В этом случае выплата компенсации возобновляется 
только после полного погашения задолженности.

Кроме того, люди старше 70 лет в Сахалинской области 
полностью освобождены от уплаты взносов за капремонт, 
но тоже вначале оплачивают квитанцию, а только потом 
получают компенсацию через органы социальной защиты.

Получателями компенсаций коммунальных расходов 
являются более 70 тысяч жителей Сахалина и Курил, это 
более 14 процентов населения области.

– Документ разработан в связи с многочисленными 
обращениями в Сахалинскую областную Думу граждан 
преклонного возраста на излишние процедуры при оплате 
коммунальных услуг, – сказал председатель комитета по 
социальной политике Виталий Гомилевский. – Сахалин-

ские парламентарии предлагают внести изменения в Жи-
лищный кодекс в части механизма предоставления льгот: 
чтобы заинтересованные ведомства вели финансовые рас-
четы между собой напрямую, минуя граждан преклонного 
возраста. Это избавит людей от лишних процедур, связан-
ных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, ожиданием 
и получением компенсаций произведенных затрат.

Отмечалось также, что вопрос был поддержан дальнево-
сточными парламентариями в январе этого года на Парламент-
ской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Поправки в 
Жилищный кодекс позволят упростить механизм предоставле-
ния пожилым гражданам льгот по оплате услуг ЖКХ.

На заседании Сахалинской областной Думы депутаты 
единогласно поддержали данное Обращение.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Депутаты предлагают упростить механизм предоставления пожилым гражданам льгот по оплате услуг ЖКХ
В Сахалинской областной Думе



Панорама2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 9 от 13 марта 2020 года

Нелегкое наше настоящее не может 
заслонить радости прихода весны, а вме-
сте с ней и 9 мая – дня, когда завершилась 
Великая Отечественная война. Этот день 
навсегда останется для нас омраченным 
горечью потерь и озаренный солнцем По-
беды, одержанной усилиями народов быв-
шего Советского Союза.

Все дальше уходят грозные годы Ве-
ликой Отечественной… 75 лет прошло с 
того времени, когда смолкли последние 
залпы орудий, пришел мир и наступила 
тишина. Но не угасает память о тех, кто 

принес на плаху Великой Победы над 
фашизмом самое дорогое – свою жизнь. 
В целях сохранения исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 2020 год по указу Президен-
та В.В.Путина объявлен в Российской 
Федерации Годом памяти и славы. 

Все меньше остается в живых ветера-
нов, свидетелей той кровавой и жестокой 
войны, но тем ценны воспоминания этих 
людей, способных донести всю прав-
ду о ней. Тем более важно наполнить их 
жизнь вниманием и заботой. В Александ- 
ровск-Сахалинском районе продолжается 
одна из самых трогательных и волнитель-
ных акций, приуроченных к 75-летию Ве-

ликой Победы – вручение ветеранам и тру-
женикам тыла юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.». 

4 марта в ЦРДК состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное на-
граждению александровцев – ветеранов 
Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда и участников тру-
дового фронта. К сожалению, возраст и 
состояние здоровья живых свидетелей тех 
трагических страниц истории нашей Роди-
ны не позволили собраться всем в торже-

ственной обстановке, поэтому памятные 
медали многим из них вручали выезжая на 
дом.

Всех, кто решил посетить торжествен-
ное награждение доставили к Дому куль-
туры на автобусах, волонтеры помогли им 
пройти в зал и занять свои места. Старень-
кие и седые, с боевыми наградами на груди 
сидели фронтовики и участники войны в 
уютном зале Дома культуры. И казалось, 
что в нем стало даже светлее от наград на 
их праздничной одежде и искренних улы-
бок. Руководители района – В.А.Иль, мэр 
ГО «Александровск-Сахалинский район», 
О.Н.Салангин, председатель Собрания 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
и Т.К.Добродомова, председатель Совета 

Спасибо за жизнь
Немало памятных дат дарит нам календарь, но есть день, который не подле-

жит забвению – великий праздник Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Александровск-Сахалинского 
района, вручая памятные медали, выража-
ли слова огромной благодарности за Вели-
кую Победу, за ратный и трудовой подвиг 
и желали в первую очередь здоровья, люб-
ви и внимания близких.

Встреча длилась около двух часов. И 
все это время в зале царила по-домашнему 
уютная и теплая атмосфера. Гости неспеш-

но пили чай, разговаривали, со слезами на 
глазах делились воспоминаниями о дале-
ких и тяжелых годах Великой Отечествен-
ной войны. Ярким творческим подарком 
стало для всех собравшихся выступле-
ние группы «Горница» и ее руководителя 
С.П.Рымаря. В их исполнении прозвучали 
знакомые всем военные песни. 

Ежегодно в нашем районе чествуют 
фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, и 
чем дальше уходит от нас май 1945 года, 
тем горше и больнее видеть, как редеют 
ряды тех, кто явил миру образец мужества, 
героизма и любви к Родине.

В 2020 году в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне памятные 
медали были вручены жителям Александ- 
ровска-Сахалинского:

– ветеранам Великой Отечественной 
войны – Ивану Васильевичу Чекмареву, 
Анатолию Ивановичу Елесину, Генриетте 
Ильиничне Кудиенко, Михаилу Илларио-
новичу Манаеву; 

– жительнице блокадного Ленинграда 
Татьяне Ивановне Карпейкиной;

– участникам трудового фронта – Ма-
рии Григорьевне Абдуллиной, Татьяне 
Фроловне Базенковой, Татьяне Кузьми-
ничне Боровиковой, Александре Антонов-

не Бочковой, Анне Ивановне Волоховой, 
Татьяне Александровне Гугушкиной, Зое 
Михайловне Гурновой, Лидии Терентьев-
не Сокуровой, Тамаре Ивановне Демя-
новской, Марии Никаноровне Егоровой, 
Владимиру Алексеевичу Ерохину, Елене 
Антоновне Захаровой, Антонине Яковлев-
не Коноваловой, Екатерине Никитичне Ко-
стенко, Лидии Николаевне Крупенич, Ма-
трене Григорьевне Кузнецовой, Павлине 
Андрияновне Ломакиной, Зинаиде Дмит- 

риевне Лухмановой, Зое Ивановне Рыб-
ченко, Валентине Александровне Саловой, 
Ольге Васильевне Салтынской, Елене Ти-
хоновне Смирновой, Ульяне Никифоровне 
Трямкиной, Зое Васильевне Хрипуновой, 
Марии Федоровне Янкиной, Вере Фролов-
не Адамовой, Меланье Остаповне Балабас, 
Марии Матвеевне Глубоковской, Антонине 
Максимовне Кардаевой, Марии Андреевне 
Бочкаревой, Любови Федоровне Денисо-
вой, Зинаиде Максимовне Пушкаревой, 
Нине Ивановне Петровой, Петру Степано-
вичу Сковпеню, Лидии Михайловне Елиза-
рьевой, Анне Кирилловне Суховой.

 Двум участникам трудового фронта, 
проживающим за пределами района, меда-
ли будут переданы через родственников – 
это Таисии Михайловне Тяпшевой (г.Угле-
горск) и Валентине Ивановне Соловьевой 
(г.Южно-Сахалинск).

 Память о великом подвиге нашего на-
рода должна жить в каждом новом поко-
лении. Мы должны помнить и гордиться 
подвигом своих дедов и прадедов, принес-
шим мир на нашу землю, сохранившим 
для нас Великую страну. Низкий поклон 
вам, победители, и большое человеческое 
спасибо за жизнь, за мир, за свободу!

Жанна БАРАДАКОВА

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
В целях нормализации водоснабжения в г.Александровске-Са-

халинском в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» разработана и действует муниципальная подпрограмма №5 
«Чистая вода» муниципальной программы «Обеспечение насе-
ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 
2015-2020 годы», в которой предусмотрены мероприятия по ре-
конструкции системы водоснабжения в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район». 

В рамках мероприятий муниципальной подпрограммы  
№ 5 «Чистая вода» в период с 2018 по 2021 гг. запланированы 
работы по реализации 1-го и 2-го этапов разработанных про-
ектных решений по реконструкции системы водоснабжения в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район».

В 2018 году со специализированной организацией за-
ключен муниципальный контракт на выполнение 1-го этапа 
реконструкции системы водоснабжения:

1. Технический водовод от р.Большой Александровки до 
площадки новых водоочистных сооружений (далее – ВОС) 
(1 очередь) протяженностью 3171,4 м. 

2. Магистральный водовод от водопроводной насосной 
станции (далее – ВНС) I-го подъема до площадки ВОС (2 
линии) протяженностью 636 м.

3. Водопроводная насосная станция I-го подъема (забор реч-
ной воды из существующего водохранилища на р.Козулинке).

4. Водопроводная насосная станция технической воды   
II-го подъема (забор речной воды из реки Большой Александ- 
ровки от существующей насосной станции I-го подъема).

5. Технологическая дорога от ВНС-1-го подъема до пло-
щадки ВОС протяженностью 366,12 м.

6. Технологическая дорога от ВНС технической воды 2-го 
подъема до ул.Верхне-Кавказской протяженностью 635,40 м.

Плановый срок окончания работ по муниципальному 
контракту – до 01.10.2020 г.

В 2019 году заключен муниципальный контракт на вы-
полнение 2-го этапа реконструкции системы водоснабжения 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

В состав работ 2-го этапа входят строительство водо-
очистных сооружений мощностью 3700,0 м3/сут., 2-х ре-
зервуаров чистой воды емкостью по 1000 м3, прокладка 
технологических трубопроводов, монтаж электрооборудо-
вания и электролиний, слаботочных линий связи, системы 
охранной и пожарной сигнализаций, строительство вспомо-
гательных сооружений и складских помещений.

Плановый срок окончания работ по муниципальному 
контракту – до 30.10.2021 г.

Плановая пуско-наладка и ввод всего комплекса в экс-
плуатацию – 2021 год.

По состоянию на 01.01.2020 г. в рамках муниципальных 
контрактов выполнены следующие работы: очищены от рас-
тительности и подготовлены строительные площадки под 
объекты водоснабжения, осуществлена прокладка техноло-
гических трубопроводов, обустроены технологические до-
роги, осуществлена поставка требуемого технологического 
оборудования и материалов.

С целью мониторинга качества питьевой воды из цен-
трализованной системы водоснабжения (далее – ЦСВ) в    
г.Александровске-Сахалинском осуществляется посто-
янный производственный контроль, в рамках которого 
регулярно проводятся лабораторные исследования (ис-
следования) проб воды из ЦСВ аккредитованным испы-
тательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Сахалинской области» в Алек-
сандровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском райо-
нах.

Ситуация с водоснабжением 
Наблюдения показывают, что ежегодно с началом весен-

них паводков наблюдается ухудшение санитарно-химиче-
ских показателей по мутности. Существующие водоочист-
ные сооружения 1925 (ВОС № 1) и 1968 (ВОС № 2) годов 
постройки в указанные периоды времени не справляются с 
возрастающей на них нагрузкой.

С начала зимнего периода 2019 года результаты испыта-
ний проб воды, включая показатели по мутности, соответ-
ствовали норме. 

Последние полученные результаты испытаний:
– ВОС № 1 (потребители р-на «Совхоз», «Герцена», цен-

тральная районная больница) от 02.03.2020 г. – все показате-
ли, включая по мутности, соответствуют норме;

– ВОС № 2 (остальные потребители в г.Александ-       
ровске-Сахалинском) от 03.03.2020 года – все показатели, 
включая по мутности, соответствуют норме.

В связи с длительным периодом наиболее низких отри-
цательных температур наружного воздуха (с декабря 2019 
по март 2020 года) произошло значительное промерзание 
воды в городском водохранилище и снижение притока р.Ко-
зулинки в него. В целях сохранения запасов воды в водо-
хранилище на р.Козулинке и недопущения большого сезон-
ного увеличения мутности воды распоряжением комиссии 
по ЧС и ОПБ ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
02.03.2020 г. № 2 принято решение о введении с 00.00 часов 
03.03.2020 г. и до поднятия уровня воды в водохранилище на 
пунктах «РЧВ 1000 м3» и «Водораздатка» сеансовой подачи 
воды потребителям с 06.00 часов до 24.00 часов.

После ухудшения 04.03.2020 г. в 2,5 раза показателей по 
мутности от нормативных значений с 09.00 часов 06.03.2020 г. 
был введен в работу резервный водовод от водозабора на
р.Б.Александровке, что позволило по состоянию на 
10.03.2020 г. предотвратить увеличение показателей воды 
по мутности и возобновить круглосуточную подачу воды 
потребителям.

Администрация городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

Актуально!
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Пока мы видим красоту – живем.
Она врачует и смягчает души…
Весна – удивительная, великолепная пора, радующая 

всех, и никогда не перестающая удивлять. Самый неж-
ный и красивый праздник тоже приходится на эту пору. 8 
марта мы поздравляем прекрасную полови-
ну жителей нашей страны – бабушек, мам, 
сестер, дочерей и внучек. Удивительный 
праздник под названием «Мисс малышка», 
посвященный Международному женскому 
дню, организованный творческими сотруд-
никами ЦРДК, стал ярким весенним подар-
ком всем жителям г.Александровска-Саха-
линского.

 Необыкновенно нарядные, взволнован-
ные участницы конкурса и не менее волну-
ющиеся мамы, папы, бабушки, и, конечно, 
друзья маленьких конкурсанток, пришед-
шие поддержать юных красавиц, собрались 
в уютном зале Дома культуры. Маленькие 
конкурсантки готовились к важному для 
них шоу заранее: репетировали движения, 
делали с родителями костюмы, учили сти-
хотворения и песни. Восемь милых, по-дет-
ски непосредственных и очаровательных 
малышек, предстали перед жюри и зрите-
лями во всей своей красе. В конкурсе при-
нимали участие девочки в возрасте от четырех до семи 
лет. Шесть этапов испытаний приготовили для них орга-
низаторы конкурса «Мисс малышка».

 Первым этапом стала «визитная карточка» юных 
участниц «Знакомьтесь – это я!», во время которого они 
поведали о себе, семье, своих мечтах и увлечениях в 
стихотворной форме. Рассказ каждой конкурсантки со-
провождался небольшим видеофильмом, составленным 
из предложенных родителями фотографий. Следующий 
этап конкурса был не менее волнительный: юные участ-
ницы конкурса приготовили выступление-сюрприз. Ка-
ждая из них хотела выделиться и запомниться зрителям. 
Девочки уверенно читали стихотворения, признания в 
любви мамам и бабушкам, желали всем участницам кон-
курса удачи.

С самых ранних лет каждая девочка уже большая 
модница и следующее испытание явилось тому доказа-
тельством. Дефиле авангардных костюмов из необыч-
ных материалов восхитило зал. Мамы и дочери дали 
своей фантазии разыграться вовсю! Красоту и необыч-
ность, яркость и нежность они выразили в изготовлении 
невероятных нарядов. Были представлены удивительные 
платья: яркие, блестящие, украшенные розочками, лен-
тами, а к ним – необходимые аксессуары: веера, шляпки, 
бижутерия, сумочки. Одно краше другого! Варя Барада-

кова и Аня Пак продемонстрировали элегантные наряды, 
изготовленные из разноцветного полиэтилена совместно 
с мамами. 

«Златовласка» – так называлось следующее конкурс-
ное испытание. Испокон века волосы считались глав-

ным украшением женщины. Юные участницы конкурса 
«Мисс малышка» продемонстрировали прически, сде-
ланные руками любящих мам. Времени для сотворения 
шедевров из волос отводилось совсем мало, но мамочки 
все справились на «ура».

Пятым этапом был общий танец «Я – звезда!». Ма-
лышки показали себя в общей постановке, но жюри оце-
нивало каждую конкурсантку отдельно. 

 Самым волнительным этапом конкурса стало заклю-
чительное испытание – «Дефиле». Прелестные принцес-
сы в чудо-нарядах различных оттенков и фасонов смело, 
словно профессиональные модели, позировали и кружи-
лись на сцене под восхищенные возгласы и аплодисмен-
ты зрительного зала.

Закончились конкурсные испытания для участниц 
конкурса «Мисс малышка» и к своей работе приступи-
ло компетентное жюри в составе: Н.В.Ищенко, ведущего 
специалиста методического отдела центра обеспечения 
функционирования образования; О.Н.Салангина, пред-
седателя Собрания ГО «Александровск-Сахалинский 
район»; Л.В.Харьковой, заведующей отделом ЗАГС по 
Александровск-Сахалинскому району; В.В.Масюкова, 
старшего инспектора ДПС ОГИБДД. Не хотелось бы мне 
оказаться в этот момент на их месте, так как задача им 
предстояла совсем непростая: все девочки достойно вы-

ступили, до последней минуты оставалось загадкой, кто 
же будет удостоен почетного титула «Мисс малышка»?

Нельзя не отметить, что состоявшийся праздник был 
наполнен улыбками, радостью и хорошей музыкой. В 
музыкальных паузах между конкурсами звучали песни 

в исполнении солистов Виолы Кормачевой, 
Александры Мацко, Михаила Гавина, на 
танцполе зажигали участницы хореографи-
ческого ансамбля ЦДТ «Радуга». И в завер-
шение, пока жюри занималось серьезной 
работой по подведению итогов конкурса, 
вниманию зрителей были предложены фо-
кусы в исполнении Любови Баяновой. Де-
монстрировала она их настолько виртуоз-
но, что трудно было поверить, что на сцене 
работает не профессионал.

И вот наступил самый захватывающий 
момент конкурса «Мисс малышка». Так как 
все девочки были по-своему очаровательны 
и неподражаемы, то жюри приняло един-
ственно правильное решение – отметить 
всех без исключения. По итогам его работы 
победительницей в номинации «Мисс гра-
ция» стала Камиллочка Степанова (4 года), 
титула «Мисс улыбка» удостоилась Дари-
на Боженко (7 лет), Варенька Барадакова 
(6 лет) стала победительницей в номина-

ции «Мисс шарм», в номинации «Мисс обаяние» лучшей 
была признана Ева Сыроежкина (4 года), Анечка Пак 
(6 лет) была удостоена диплома победительницы в номи-
нации «Мисс очарование».

Дорогие юные участницы конкурса «Мисс малыш-
ка», спасибо вам за вашу искренность и обаяние! Вы и 
ваши мамочки подарили александровцам настоящий 
праздник! Конкурс – это некая ступенька в преодолении 
себя. И это здорово! Независимо от оценок жюри каждая 
из вас стала победительницей уже потому, что вышла на 
эту сцену, а значит – одержала победу над собой! Желаю 
вам, маленькие леди, идти так же по жизни, как и в этот 
волнительный день конкурса – достойно, с высоко под-
нятой головой и ослепительной улыбкой!

Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жите-
лям нашего города. В последнее время заметно поубави-
лось зрителей на всех мероприятиях, проводимых ЦРДК. 
Не хочется разбираться в причинах этого, могу сказать 
одно – пора начать сопротивляться засасывающему нас 
синдрому обывателя и виртуальной реальности. Отло-
жите свои смартфоны, выключите телевизоры, снимите 
фартуки и оторвитесь от электроплит и холодильников, 
распахните окно и улыбнитесь солнцу. Выйдите хоть не-
надолго в реальный мир. Весна все-таки.

Жанна БАРАДАКОВА

Маленькие «звездочки» Александровска-Сахалинского

Дети войны… Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой,  кто-то подростком,  кто-то был на пороге юности. Война застала 
их в столичных городах и маленьких деревеньках,  дома и в гостях у бабушки,  в пионерском лагере,  на переднем крае и в глубоком тылу. Не 
детская эта тяжесть – война,  а они хлебнули ее полной мерой. Они учились читать по сводкам Совинформбюро и по серым листам похоронок. 

Дети войны – это те,  у кого она отняла отцов,  матерей,  это и те,  кто родился в 1941-1945 годах. Эта всеобщая огромная для всех беда не 
стерлась из людской памяти,  и забыть те дни нельзя. Потому что история – это судьба каждого,  кто вынес на себе четыре года смертельных 
боев,  четыре года ожидания и надежды,  кто проявил поразительное,  беспримерное мужество.

Людей, переживших войну,  осталось совсем мало,  тем ценнее каждый из них. В канун 75-летия Великой Победы Александровск-Сахалинский 
Совет ветеранов войны,  труда (пенсионеров),  Вооруженных сил и правоохранительных органов в очередной раз собрал воспоминания очевидцев 
тех героических лет.

К 75-летию Великой Победы

Детская книга войны

АННА ИВАНОВНА ВОЛОХОВА, 
УЧАСТНИК ТРУДОВОГО ФРОНТА

Когда началась война мне было 11 
лет. Родилась я в Новосибирской 

области Машковского района, станция 
Ояш. Семья у нас была большая, помимо 
меня в ней росли еще пять сестер и два 
брата. Жили на хуторе, вели свое хозяй-
ство. Мне было пять лет, когда умер отец, 
так что мама поднимала нас одна. 

О начале войны мы услышали по ра-
дио. Я окончила четвертый класс и на 
этом моя учеба закончилась, надо было 
как-то кормиться. Стала работать в колхо-
зе на уборке зерна, ставили снопы, моло-
тили специальными палками, лопатили, 
чтобы оно не загорелось в амбарах. За это 
давали продуктовые карточки на хлеб и 
крупы. Мама тоже трудилась в колхозе, 
зарабатывала трудодни, на них она полу-

чала продукты. Но этого не хватало, мы 
опухали от голода, лежали в больнице. 
Самое удивительное то, что после начала 
войны урожаи овощей – картошки, капу-
сты, свеклы – резко уменьшились. Но мы, 
дети, после сбора урожая ходили на поля 
и собирали то, что там оставалось, иногда 
это были даже гнилые овощи, ели и тра-
вились по-страшному, потом нас отпаива-
ли водой. Как после этого и живы-то оста-
лись? Не знаю! Женщины пряли пряжу, 
вязали рукавицы, носки и отправляли на 
фронт. Мы, дети, растем, одежда изнаши-
вается, а взять негде. В соседней деревне 
женщины ткали холсты, из которых нам 
шили платья, которые могли прослужить 
года три. Спали все вповалку на полу, от 
блох обкладывали себя полынью. Мылись 
самодельным мылом из березовой золы в 
бане, которую топили по-черному. Хлеб-

нули лиха, не дай Бог. В 1943 году пошла 
на работу в школу комбайнеров офици-
анткой в столовую. Вся работа по кухне 
легла на мои плечи: и печку топила, и 
воду носила, и хлеб пекла, и еду готовила 
для курсантов. Проработала там до окон-
чания войны. Затем уехала по вербовке в 
Хабаровск, работала на стройке штука-
туром-маляром. Прожила там три года и 
завербовалась на Сахалин в Бошняково 
на рыбозавод, а потом перевелась в Рыб-
новск. Как тогда шла рыба!!! Так много, 
просто тьма, сейчас уже такого нет. Затем 
переехала в Пильво на рыбозавод, там и 
замуж вышла, и двоих сыновей родила. 
Когда закрыли рыбозавод, переехали на 
Половинку, где я работала в яслях. В 1967 
году нам дали квартиру в Александров-
ске, я устроилась в лесхоз и отработала 
там 33 года. Оттуда же ушла на пенсию. 

В лесхозе кем только не трудилась – и 
уборщицей, и мастером леса, и завхозом. 
Какой там был коллектив, такие люди за-

мечательные, я вспоминаю их с благодар-
ностью, как они меня поддержали в самое 
тяжелое для меня время, когда трагически 
погибли мои сыновья. Квартиру, в кото-
рой я сейчас проживаю, мне подарил лес-
хоз за долгий добросовестный труд. Муж 
умер, и вот теперь я одна. Живу воспоми-
наниями, о военном времени, загублен-
ном детстве стараюсь не думать. Помню о 
людях только хорошее и очень благодарна 
им за свои светлые чувства.



Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» информирует население, что 02.03.2020 года Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Саха-
линской области зарегистрированы изменения в Устав городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» под государственным 
регистрационным № RU 653110002020001

РЕШЕНИЕ № 65
от 29 января 2020 года
сессия 22 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 г. 

№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 68 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. В соответствии с пунктами 1-2 статьи 2 Федерального закона 

от 26.07.2019 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы за-
конодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

– статью 7.1 Устава дополнить пунктами 17, 18 следующего 
содержания:

«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-
конодательством, в случае отсутствия во входящем в состав терри-
тории городского округа и не являющемся его административным 
центром населенном пункте нотариуса;».

«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 
населения в соответствии с графиком приема населения, утверж-
денным Сахалинской областной нотариальной палатой.».

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

от 4 марта 2020 года
Об утверждении Порядка поступления обращений, заявле-

ний в комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и урегулированию кон-
фликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», во исполнение Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» и урегулированию конфликта ин-
тересов», утвержденного постановлением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.10.2017 г. № 7, в 
силу ст. 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», принятого решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» № 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок поступления в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
и урегулированию конфликта интересов обращения гражданина о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации (прилагается).

2. Утвердить Порядок поступления в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» и урегулированию конфликта интересов заявления 
муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную 
должность Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район», о невозможности выполнить требования Фе-
дерального закона от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами» (прилагается).

3. Утвердить Порядок поступления в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
и урегулированию конфликта интересов заявления муниципаль-
ного служащего Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

4. Признать утратившим силу постановление Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 6 октября 
2017 года № 8 «О порядке подачи обращений, заявлений и уведом-
лений в комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

Утвержден постановлением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

от 4 марта 2020 года № 5
Порядок поступления в комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и урегулированию конфликта интересов обраще-
ния гражданина о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации

1. Порядок поступления в комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и урегу-
лированию конфликта интересов (далее – Комиссия) обращения 
гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов» и Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
и урегулированию конфликта интересов (далее – Положение о ко-
миссии Собрания).

2. Гражданин в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Сахалинской области, направляет в ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и урегулированию конфликта интересов 
обращение о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации (далее – обращение) в течение двух 
лет после его увольнения с муниципальной службы.

3. Обращение может быть представлено лично или направлено 
посредством почтовой (электронной) связи по установленной фор-
ме (приложение № 1).

4. Обращение может быть подано муниципальным служащим 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и под-
лежит рассмотрению Комиссией в соответствии с Положением о 
комиссии Собрания.

5. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граж-
данина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муни-
ципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граждан-
ско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

6. Обращение подлежит регистрации аппаратом Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» в день его 
поступления в журнале регистрации обращений о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
(приложение № 2). 

7. Комиссией Собрания осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований ст. 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

8. При подготовке мотивированного заключения по результа-
там рассмотрения обращения Комиссия Собрания имеет право 
проводить собеседование с муниципальным служащим Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», предста-
вившим обращение, получать от него письменные пояснения и 
направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор-
ганизации.

9. Обращение, а также заключение и другие материалы в тече-
ние семи рабочих дней со дня поступления обращения представля-
ются председателю Комиссии Собрания. 

В случае направления запросов обращение, а также заключение 
и другие материалы представляются председателю Комиссии Со-
брания в течение 45 дней со дня поступления обращения. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Председатель Комиссии при поступлении к нему обраще-
ния организует его рассмотрение в соответствии с Положением о 
комиссии Собрания.

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
от 03.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О муниципальном дорожном фонде городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год
В соответствии с бюджетом городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденным решением Собрания город-
ского округа от 13.12.2019 г. № 59, Порядком формирования и 
использования муниципального дорожного фонда городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Дорожный 
фонд), утвержденным решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 27.11.2019 г. № 57, на 
основании данных об исполнении Дорожного фонда за 2019 год 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что уточненные объемы Дорожного фонда на 

2019 год составили:
1.1. по доходам – в сумме 463 885 682,16 рубля, в том числе за 

счет: (руб.)

а) акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской 
Федерации

22558585,77

б) транспортного налога 8499506,10

в) налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 19256996,55

г) субсидий из областного бюджета 412694894,95

г) части дотаций из областного бюджета –

д) остатка Дорожного фонда на 01.01.2019 г. 875698,79

1.2. по расходам – в сумме 454877107,31 рубля;
1.3. неиспользованного остатка на 1 января 2020 года – в сумме 

9008574,85 рубля, из них:
– средства областного бюджета – 8895638,0;
– средства местного бюджета – 112936,85.
2. Определить на 2020 год размер Дорожного фонда по расхо-

дам в сумме 82022374,85 рубля, в том числе:
– за счет первоначального размера Дорожного фонда, утверж-

денного в бюджете городского округа на 2020 год, в сумме 
73013800,0 рубля;

– за счет переходящих остатков 2019 года – в сумме 9008574,85 
рубля.

3. Главному распорядителю бюджетных средств (администра-
ции городского округа) в срок до 10 февраля 2020 года предоста-
вить в финансовое управление предложение о внесении измене-
ний в сводную бюджетную роспись в части увеличения за счет 
переходящих остатков 2019 года Дорожного фонда на 9008574,85 
рубля.

4. Финансовому управлению в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ внести в сводную бюджетную роспись на 2020 год изме-
нения с последующим внесением изменений в бюджет городского 
округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
от 03.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
19.12.2017 г. № 779

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», в целях приведения в со-
ответствие со ст. 23 Жилищного кодекса «Порядок перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.12.2017 г. № 779 (в ре-
дакции от 20.08.2018 г. № 523, от 26.11.2018 г. №766, от 31.10.2019 г. 
№ 695), следующие дополнения:

1.1. Подраздел 2.6.1 раздела 2.6. дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«– протокол общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение;

– согласие каждого собственника всех помещений, примыкаю-
щих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
от 05.02.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление технических условий 
(технологического присоединения) на подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и электрическим сетям», утвержденный поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 14.05.2019 г. № 9

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», статьей 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г.

(Продолжение на 9-й стр.)
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По н е д е л ь н и к ,  1 6  м а р т а

Вторник, 17 марта

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 «Шаманка» (16+)

06.25 Футбол
08.25 Керлинг
10.30 Специальный репор-
таж (12+)
11.00 Профессиональный 
бокс (16+)
12.30 Жизнь после спорта (12+)
13.00 Команда мечты (12+)
13.30 Первые леди (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
15.00, 16.55, 18.00, 21.35, 
00.20, 05.45 Новости
15.05, 21.40, 00.30, 05.50 
Все на Матч!
17.00 Биатлон
19.35 Футбол
01.25 Мини-футбол
03.25 Баскетбол

06.10, 04.40 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 02.30 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.15 «В клетке» (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.05 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 Известия
06.25 «Глуxарь. Продолже-
ние» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.20 «Страсть-2» (16+)
05.40 «Бумеранг» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Таежный 
сталкер»
09.20 «Морские рассказы»
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец»
14.10 Д/ф «Amarcord. Я 
помню...»
15.00, 03.20 Роман в камне
15.30 От 0 до 80
16.10 Новости. Подробно. 
Арт
16.30 Агора
17.30 Д/ф «Игра в жизнь»
18.10 Концерт
19.45, 01.30 Власть факта
20.45 Главная роль

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Загадки Вер-
саля»
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.25 «Рожденная звездой»
00.10 Дворянские деньги
01.00 Открытая книга
02.10 Д/ф «Личность 
начинается с детства»
03.45 Цвет времени

01.45 От прав к возможно-
стям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «Трое 
против всех» (12+)
03.30 Большая наука 
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости
05.00 Большая страна 
(12+)
05.10, 09.55 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 09.15 Календарь 
(12+)
06.00, 18.05 Активная среда 
(12+)
06.25 За строчкой архив-
ной... (12+)
06.50 Мультфильм
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 Замки и дворцы 
Европы (12+)
10.05, 23.00 «Метод Фрей-
да» (16+)
12.05, 19.00 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.30 Вспомнить все 
(12+)
01.15 За дело (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Молодая жена» (12+)
11.10 Д/ф «Человек не 
отсюда» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)

19.15 «Вскрытие покажет» 
(16+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.40 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.20 Вся правда (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+)
06.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Человек-муравей» 
(12+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Крокодил Данди» 
(16+)
03.20 «Антураж» (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные в 
Китае» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 06.05 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.00 Смехbook (16+)
09.25 М/ф «Реальная бел-
ка» (6+)
11.05 «Сердцеедки» (16+)
13.40 «Спасатели Малибу» 
(16+)
16.00 «Хэнкок» (16+)
17.50, 20.00 «Корни» (16+)
21.00 «Люди Икс» (16+)
23.00 «Человек из стали» 
(12+)
01.50 Кино в деталях (18+)

02.50 «Черная месса» (18+)
04.45 «Любовь прет-а-пор-
те» (12+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.15, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 04.00 Реальная мис-
тика (16+)
12.25, 02.35 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 02.05 Порча (16+)
14.50 «Жены на тропе вой-
ны» (16+)
19.00 «Люблю отца и сы-
на» (16+)
23.15 «Ласточкино гнездо» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Охотники за при-
видениями-2» (6+)
00.30 «Некромант» (16+)
02.00 «Помнить все» (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 11.00, 03.50 На ножах 
(16+)
06.50 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 06.45 Сделано в 
СССР (6+)

09.50 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)
10.50 «Львиная доля» (12+)
13.05 «Последний бой» (16+)
16.50, 18.05 «Механик» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Следы на снегу» 
(6+)
02.20 «Деревенский детек-
тив»
03.40 Д/ф «Убить Гитлера» 
(16+)
05.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

06.00, 10.10 «Шулер» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.45 «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
02.10 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.35 Отпуск без путевки 
(16+)
03.25 Концерт (16+)
05.15 Ели у Емели (16+)
05.35 «Алые паруса» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.15 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Против правил» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Шаманка» (16+)

06.00 Все на футбол!
06.50 Футбол
09.25 Баскетбол
11.25 Футбол

13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.50, 
05.55 Новости
15.05, 19.55, 22.55, 08.55 
Все на Матч!
17.00 Олимпийский гид (12+)
17.30 Футбол
19.25 Евро 2020 (12+)
20.50 Футбол
23.40 Специальный обзор 
(12+)
00.20 Континентальный ве-
чер
00.50 Хоккей

06.10, 04.40 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 02.20 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.15 «В клетке» (16+)
01.20 Крутая история (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Бумеранг» (16+)

07.30 «Старые клячи» (12+)
10.25 «Глуxарь. Возвраще-
ние» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.05 Детективы (16+)
04.40 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40 Д/ф «Загадки 
Версаля»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.25 «Рожденная 
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век
13.10 Первые в мире
13.25, 19.40, 01.40 Тем 
временем. Смыслы
14.10 Дворянские деньги
15.30 От 0 до 80
16.10 Новости. Подробно. 
Книги
16.25 Эрмитаж
16.55 Белая студия
17.40 Запечатленное время
18.10 Концерт
19.10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...»
20.45 Главная роль
21.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор»

22.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта»
00.10 Дворянские деньги
01.00 Документальная ка-
мера
03.30 Роман в камне

05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Фигура речи (12+)
06.25 За строчкой архив-
ной... (12+)
06.50 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 Замки и дворцы 
Европы (12+)
09.55, 18.50, 05.10 Сpеда 
обитания (12+)
10.05, 23.00 «Метод Фрей-
да» (16+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против 
всех» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.05 За дело (12+)
01.15 Культурный обмен (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)
04.40 Хроники обществен-
ного быта (12+)
05.00 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Баламут» (12+)
11.35 Д/ф «Молчание Ту-
рандот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 «Вскрытие покажет» 
(16+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Соломен-
ная вдова» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Женщины Михаила 
Козакова (16+)
03.15 Вся правда (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+)
06.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Д/ф «Рожденные в 
Китае» (16+)
06.10 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 «Крокодил Данди-2» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.40 «Смертельное ору-
жие» (16+)
13.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Люди Икс-2» (12+)
23.35 «Тихое место» (16+)
01.25 «Черная месса» (18+)
03.35 «50 первых поцелу-
ев» (18+)
05.00 «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.20, 02.25 Понять. 
Простить (16+)
14.15, 01.55 Порча (16+)
14.45 «Люблю отца и сы-
на» (16+)
19.00 «Опекун» (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
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05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
00.15 «Сердце дракона» 
(12+)
01.45 «Твой мир» (16+)

05.00, 11.00, 03.50 На ножах 
(16+)
06.45 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы 
(16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Мир наизнанку 
(16+)
22.00 Дикари (16+)
01.40 Пятницa NEWS 
(16+)
02.10 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Не факт! (6+)
10.10, 18.05 «Брат за бра-
та» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны 
(12+)
20.40 Легенды армии 
(12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
02.25 «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
04.35 «Следы на снегу» (6+)
05.55 Д/ф «Крым Благо-
словенный» (6+)

06.00 «Алые паруса» (12+)
07.05, 10.10 «Большая пе-
ремена» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.50 «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
02.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 Ели у Емели (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.15 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Среди великих 
итальянцев» (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.15 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Шаманка» (16+)

06.00 Все на футбол!
06.50 Футбол
09.25 Керлинг
11.25 Футбол
13.25 Керлинг
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 
00.00, 05.55 Новости
15.05, 19.05, 00.05, 08.55 
Все на Матч!
17.00 Футбол
23.40 Восемь лучших (12+)
00.50 Хоккей. КХЛ

06.10, 04.35 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 02.20 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Проспект обороны» 
(16+)
00.15 «В клетке» (16+)
01.20 Последние 24 часа 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Глуxарь. Возвраще-
ние» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.35 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор»
09.25 Легенды мирового кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.25 «Рожденная 
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.10 Первые в мире
13.25, 19.40, 01.50 Что де-
лать?

14.10 Дворянские деньги
15.30 От 0 до 80
16.10 Новости. Подробно. 
Кино
16.25 Библейский сюжет
16.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.40 Запечатленное время
18.10 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Нотр-Дам-де-Пари
22.40 Д/ф «Прыжок в кос-
мос»
00.10 Дворянские деньги
01.00 Д/ф «Amarcord. Я 
помню...»
03.40 Красивая планета

05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.25 За строчкой архив-
ной... (12+)
06.50 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 Прототипы (12+)
09.55, 18.50, 05.10 Сpеда 
обитания (12+)
10.05, 23.00 «Метод Фрей-
да» (16+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против 
всех» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Культурный обмен (12+)
01.15 Моя история (12+)
01.45 Большая страна (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Дело «пестрых» 
(12+)
11.45 Д/ф «Девушка с ха-
рактером» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.25 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «Вскрытие покажет» 
(16+)
23.35, 03.20 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
03.45 Советские мафии (16+)
06.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Поцелуй дракона» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Кавалерия» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.40 «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
13.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
23.05 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
01.35 «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.35 «Сердцеедки» (16+)
05.30 М/ф «Даффи Дак: 
Фантастический остров»

06.30 Знать будущее (16+)
07.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.30, 02.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.25, 01.55 Порча (16+)
14.55 «Опекун» (16+)
19.00 «Живая вода» (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «БайБайМэн» (16+)
00.15 Нечисть (12+)

05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 03.50 На ножах (16+)
06.50 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Не факт! (6+)
10.10, 18.05 «Брат за бра-
та» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны 
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Тайная прогулка» 
(12+)
02.20 «И снова Анискин» 
(12+)
05.35 Д/ф «Сквозной удар» 
(12+)
06.20 Москва фронту (12+)
06.45 Сделано в СССР (6+)

06.00 «Закон и порядок» (16+)
09.50, 10.10, 21.10 «Новая 
жизнь сыщика Гурова» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Камень, ножницы, бу-
мага (16+)
02.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 Ели у Емели (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.15 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Модный приговор (6+)
10.15 Горячий лед
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
01.00 Горячий лед

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Шаманка» (16+)

04.45 Футбол
09.35 Смешанные единобор-
ства (16+)
10.55 Футбол
12.55 Олимпийский гид (12+)
13.30 Обзор Лиги Европы (12+)
14.00 Керлинг
15.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
16.00, 16.55, 19.00, 21.05, 
00.20, 03.25 Новости
16.05, 21.10, 23.35, 08.55 
Все на Матч!
17.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.05 Футбол
00.00 Журнал Тинькофф 
РПЛ (12+)

00.25 Континентальный ве-
чер
00.50 Хоккей
03.30 Футбольное столетие 
(12+)
04.00 Все на футбол!

06.10, 04.40 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 01.50 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Проспект обороны» 
(16+)
00.15 «В клетке» (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.45, 10.25 «Глуxарь. 
Возвращение» (16+)
09.35 День ангела
18.45, 00.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.30 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40, 21.45 Нотр-
Дам-де-Пари

09.25 Легенды мирового 
кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.25 «Рожденная 
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век
13.25, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер
14.10 Дворянские деньги
15.30 От 0 до 80
16.10 Новости. Подробно. 
Театр
16.25 Моя любовь – Россия!
16.55 2 Верник 2
17.45 Запечатленное время
18.10 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Энигма
00.10 Дворянские деньги
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.35 Д/ф «Pro memoria»

05.20, 09.15 Календарь (12+)

06.00, 18.35 Домашние 
животные (12+)
06.25 За строчкой архив-
ной... (12+)
06.50 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 Советские фе-
тиши (12+)
09.55, 05.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.05, 23.00 «Снежный ан-
гел» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против 
всех» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Моя история (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово 
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна 
(12+)
04.50 Хроники обществен-
ного быта (12+)
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Пятница, 20 марта

Суббота, 21 марта

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Свадебное платье» 
(12+)
11.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «Вскрытие покажет» 
(16+)
23.35, 03.20 10 самых... (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.45 Д/ф «Дамские негод-
ники» (16+)
06.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «На гребне волны» 
(16+)
23.00 Обратная сторона пла-
неты (16+)
01.30 «Золото дураков» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 05.50 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.40 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
13.00 «Кухня» (12+)
21.00 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)

23.30 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.00 «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.00 «Любовь прет-а-пор-
те» (12+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.55 Порча (16+)
15.00 «Живая вода» (16+)
19.00 «О чем не расскажет 
река» (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Последний легион» 
(12+)
00.15 «Пятая стража» (16+)
03.30, 04.15 Тайные знаки 
(16+)

05.00, 11.00, 03.50 На ножах 
(16+)
06.55 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00, 21.30 Мир наизнанку 
(16+)
19.00 Любовь на выживание 
(16+)
20.30 Мир наизнанку (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.35 Д/ф «Акула» импера-
торского флота» (6+)

10.10, 18.05 «Брат за 
брата» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны 
(12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Неустрашимый» 
(12+)
01.35 «Слушать в отсеках» 
(12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
04.40 «Тайная прогулка» 
(12+)
06.00 Москва фронту (12+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
08.50, 10.10, 21.50 «Новая 
жизнь сыщика Гурова» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)

17.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Камень, ножницы, бу-
мага (16+)
02.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 Ели у Емели (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00, 22.00 «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.15 Stand Up (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Модный приговор (6+)
10.10 Горячий лед
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Съесть СЛОНА» 
(12+)
01.30 Горячий лед
05.30 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.25 «Одиночество» (12+)
03.00 «Белое платье» (12+)

05.25 Жизнь после спорта 
(12+)
05.55 Гандбол
08.30 Точная ставка (16+)
08.50 Смешанные единобор-
ства (16+)
10.50 Спортивная гимнастика
12.00 Футбол
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)
15.00, 16.30, 18.35, 21.30, 
01.05, 04.20 Новости
15.05, 18.40, 01.10, 07.45 
Все на Матч!
16.35 Баскетбол
19.10 Футбол
21.10 Восемь лучших (12+)
21.35, 22.20 Все на футбол!
22.00 Футбол

23.20 Биатлон
04.25 Все на футбол! (12+)

06.10 «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 03.55 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Проспект обороны» 
(16+)
00.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.50 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Д/ф «Вакцина от жи-
ра» (12+)
03.05 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Глуxарь. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 14.40 Нотр-Дам-де-
Пари
09.30 Эпизоды
10.10 «Рожденная звездой»
11.15 «Станица Дальняя»
12.50 Открытая книга
13.15 Красивая планета
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна
14.10 Дворянские деньги
15.30 Король Лир

16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.25 Запечатленное время
17.55 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.45 «Человек, которого я 
люблю»
23.20 Концерт
00.20 2 Верник 2
01.10 «Простой карандаш»
02.50 Искатели
03.35 Мультфильм

05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 18.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.25 За строчкой архив-
ной... (12+)
06.50 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости
07.15, 03.55 За дело (12+)
08.00, 17.05 Д/ф «Петер-
бург» (12+)
08.40, 09.55 Сpеда обитания 
(12+)
10.05, 23.15 «Тайны Авро-
ры Тигарден» (16+)
11.30 Фигура речи (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Трое против всех» 
(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
17.45 Большая страна (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
22.05 За дело! (12+)
22.45 Имею право! (12+)
00.40 Концерт (12+)
02.10 «Снежный ангел» (12+)
04.35 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Во бору брусника» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Храбрые жены» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 «Одноклассники 
смерти» (12+)
21.00 «Охотница» (12+)
23.00, 03.20 В центре со-
бытий (16+)

00.10 Д/ф «Список Фурце-
вой» (12+)
01.05 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
02.40 Д/ф «Проклятые сок-
ровища» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Внимание! Всем 
постам...»
05.55 Смех с доставкой на 
дом (6+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.10 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
00.00 «Исходный код» (16+)
01.50 «Безбашенные» (16+)
03.30 «Жена астронавта» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.00 «Корни» (16+)
10.05 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
12.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Несносные боссы» 
(16+)
23.55 Дело было вечером 
(16+)
01.00 «Несносные бос-
сы-2» (18+)
03.00 «Король Ральф» 
(12+)
04.35 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 04.30 Знать будущее 
(16+)

07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.35 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.10 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.40 Порча (16+)
15.00 «О чем не расскажет 
река» (16+)
19.00 «Мама моей дочери» 
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «Не торопи любовь» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Время ведьм» (16+)
20.30 «Робин Гуд» (16+)
23.15 «БайБайМэн» (16+)
01.15 Психосоматика (16+)
02.00 Чтец (12+)

05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.50 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
16.00 Орел и Решка (16+)
20.00 «Рэмбо» (16+)
22.00 «Рэмбо-2» (16+)
23.50 «Рэмбо-3» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «Сотня»

06.20, 03.55 «На войне как 
на войне» (12+)
08.20, 09.20 Польский след 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.05, 18.05 Подводная вой-
на (12+)
18.00 Военные новости

19.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50, 06.10 Сделано в СССР 
(6+)
20.05 «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
22.30 «Отряд особого наз-
начения» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 «Женщин обижать не 
рекомендуется»
02.40 «Разведчики» (12+)
05.20 Д/ф «Нормандия-Не-
ман» (12+)

06.00 Наше кино (12+)
06.40 «Закон и порядок» 
(16+)
08.30, 10.20 «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
18.20 Всемирные игры разума
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «А зори здесь тихие» 
(12+)
00.10 Игра в кино (12+)
00.55 Ночной экспресс (12+)
02.00 «Единственный муж-
чина» (16+)
05.25 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.30 Нам надо серьезно 
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Концерт (12+)
12.15 Модный приговор 
(6+)
13.15 Д/ф «Если в омут, то 
с головой!» (12+)
14.15 Горячий лед

16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Горячий лед
04.45 На самом деле (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.45 «Долги совести» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

20.40 «Ради твоего сча-
стья» (12+)
00.50 «Даша» (12+)

06.30 Реальный спорт
07.30 Профессиональный 
бокс
10.15 Формула-1
11.30 Гандбол
13.15 Спортивная гимнас-
тика

14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 23.15, 01.45, 06.05 
Все на Матч!
16.30 Футбол
18.30, 19.40, 21.25, 23.10, 
01.40, 03.50, 06.00 Новости
18.40 Все на футбол! (12+)
19.45 Биатлон
01.10 Жизнь после спорта 
(12+)

02.25 Биатлон
04.00 Профессиональный бокс

06.10 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.35 «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
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Воскресенье, 22 марта

09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
00.00 Международная 
пилорама (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 «Ультиматум» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.05 Моя правда (16+)
11.10 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
02.00 «Позднее раскаяние» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм 
08.40 «Человек, которого я 
люблю»
10.10, 01.35 Телескоп
10.40 Русская Атлантида
11.10 «Посол Советского 
Союза»
12.35 Д/ф «Обаяние таланта»
13.30 Праотцы
14.00 Эрмитаж
14.25, 02.05 Дикие Анды
15.20 «Похождения зубного 
врача»
16.40 Д/ф «Колонна для 
Императора»
17.25 Д/ф «Человек без 
маски»

18.15 «Хождение за три 
моря»
20.40 Д/ф «Разведка в ли-
цах»
22.00 Агора
23.00 «Караваджо» (18+)
00.35 Клуб 37
03.00 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.20 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30, 01.45 За строчкой 
архивной... (12+)
08.00, 16.30 Книжные аллеи 
(12+)
08.30, 17.00, 04.35 Домаш-
ние животные (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.10 Моменты судьбы (6+)
09.30 «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 23.20, 03.40 Д/ф 
«Одинокий странник» (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Метод Фрейда» (16+)
16.20 Сpеда обитания (12+)
17.30 Концерт (12+)
19.45 Культурный обмен 
(12+)
20.30 «Корсиканец» (12+)
22.05 Звук (12+)
00.15 «Без свидетелей» 
(12+)
02.10 «Курортный туман» 
(16+)

06.20 «Один из нас» (12+)
08.15 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.45 «Охотница» (12+)
10.40 Д/ф «Публика ждет...» 
(12+)
11.45, 12.45 «Максим Пере-
пелица»
12.30, 15.30, 00.50 События
13.55 «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
18.05 «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.00, 03.45 Постскриптум 
(16+)
23.15, 04.50 Право знать! 
(16+)
01.05 Дикие деньги (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Советские мафии (16+)
03.15 Специальный репор-
таж (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.15 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.10 «Кудряшка Сью» 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Невероятный Халк» 
(16+)
20.30 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
23.30 «Земля будущего» 
(12+)
01.50 «Отель «Артемида» 
(18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25, 11.00, 05.40 Мульт-
фильм

09.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.10 «Смурфики»
13.20 «Смурфики-2» (6+)
15.20 «Люди Икс» (16+)
17.20 «Люди Икс-2» (12+)
20.00 «Люди в черном» 
22.00 «Люди в черном-2» 
(12+)
23.45 «Люди в черном-3» 
(12+)
01.45 «Несносные боссы» 
(16+)
03.30 «Римские свидания» 
(16+)
04.55 Шоу выходного дня (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.05 «Ворожея» (16+)
11.05 Пять ужинов (16+)
11.20, 01.25 «Любимые 
дети» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.25 «Вечерняя сказка» 
(16+)
04.30 Знать будущее (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
10.15, 18.00 Последний ге-
рой (16+)
11.30 «Принц Вэлиант» (12+)
13.30 «Робин Гуд» (16+)
16.15 «Пастырь» (16+)
19.15 «Царство небесное» 
(16+)
22.00 «Затерянный город 
Z» (16+)
01.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

06.40 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Обложка (16+)
08.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
08.30 Регина +1 (16+)
09.30 Орел и Решка (16+)
11.00 «Каспер» (16+)
12.55 «Инопланетянин» 
(16+)
15.10 Орел и Решка (16+)
17.15 «Рэмбо» (16+)
19.10 «Рэмбо-2» (16+)
21.05 «Рэмбо-3» (16+)
23.10 «Скалолаз» (16+)
01.10 «Медвежатник» (16+)
03.15 Бедняков+1 (16+)
04.45 Генеральная уборка 
(16+)

06.25 «Шаг навстречу. Нес-
колько историй веселых и 
грустных...» (12+)
07.45, 09.15 «Трембита»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Д/ф «Мадам «совер-
шенно секретно» (12+)
17.30, 19.25 «Слушать в 
отсеках» (12+)
19.10 Задело!
20.55 «Объявлены в ро-
зыск» (16+)
00.55 «Спираль» (16+)
02.45 «Механик» (16+)

04.15 «Женщин обижать не 
рекомендуется»
05.35 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
06.20 Сделано в СССР (6+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50 Мультфильм 
(6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «А зори здесь тихие» 
(12+)
15.20, 16.15, 19.15 «Тайна 
белого ангела» (16+)
02.35 «Единственный муж-
чина» (16+)
05.30 Мультфильм

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт 
(16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Студия СОЮЗ (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «Трезвый водитель» 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России 
(12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Горячий лед

04.20 «Одиночество» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.15 Д/ф «Цена красивой 
жизни» (12+)
13.20 «Женщина с прош-
лым» (12+)
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Все, что ты лю-
бишь...» (12+)

05.25 После футбола
06.25 Гандбол
09.00 Футбол
11.00 Спортивная гимнастика
12.00 Футбол
16.00, 20.25, 01.40, 08.15 
Все на Матч!
16.30 Футбол
18.30, 19.30, 01.35, 05.20 
Новости
18.40 Биатлон
21.20 Новая школа (12+)
21.50 Футбол
23.55 Биатлон

01.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
02.00 Формула-1
04.15 Биатлон

06.35, 04.05 Их нравы
07.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.40 «Москва. Централь-
ный округ» (16+)

06.00 «Позднее раскаяние» 
(16+)
08.00 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00, 05.30 «Глуxарь. 
Возвращение» (16+)
00.50 «Убить дважды» 
(16+)
04.10 «Страсть-2» (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
08.50 «Похождения зубного 
врача»
10.05 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Мы – грамотеи!
11.15 «Хождение за три 
моря»
13.40 Письма из провинции
14.10, 02.50 Диалоги о 
животных
14.50 Другие Романовы
15.25, 01.15 «Золотая 
каска»
17.00 Д/ф «День памяти 
жертв Хатыни»
17.30 Картина мира

18.10 Пешком...
18.40 Ближний круг
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Посол Советского 
Союза»
22.35 Белая студия
23.20 Д/ф «1917-Раскален-
ный Хаос»

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.15 За дело (12+)
08.00, 18.00 Гамбургский 
счет (12+)
08.30, 13.05 Домашние жи-
вотные (12+)
09.00, 18.30 Активная среда 
(12+)
09.25 «Корсиканец» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Эрик Булатов: 
живу и вижу» (12+)
13.30 «Метод Фрейда» (16+)
16.20 Сpеда обитания (12+)
16.30 Книжные аллеи (12+)
17.00 Фигура речи (12+)
17.30 Пешком в историю 
(12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Без свидетелей» 
(12+)
21.55 «Курортный туман» 
(16+)
23.30 «Поединок»
00.40 Моменты судьбы (6+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)

06.40 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 «Внимание! Всем 
постам...»
10.45 Д/ф «Подвиги 
Геракла» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Дело Румянцева»
14.55 Смех с доставкой на 
дом (6+)

15.45 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
16.40 Прощание (12+)
17.30 Д/ф «Женщины Евге-
ния Евстигнеева» (16+)
18.30 «Тот, кто рядом» (12+)
22.30, 01.30 «Знак истин-
ного пути» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
05.25 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
06.10 Д/ф «Молчание Ту-
рандот» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Новый Человек-
паук» (12+)
11.30 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
14.10 «Невероятный Халк» 
(16+)
16.20 «Земля будущего» 
(12+)
19.00 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
21.45 «Доктор Стрэндж» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25, 05.30 Мультфильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.35 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
13.40 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
16.15 «Люди в черном» 
18.10 «Люди в черном-2» 
(12+)
19.55 «Люди в черном-3» 
(12+)
22.00 «Люди в черном: 
Интернэшнл» (16+)
00.15 Дело было вечером 
(16+)
01.20 «Несносные боссы-2» 
(18+)
03.15 «Король Ральф» (12+)

04.45 Шоу выходного дня (16+)

06.30 «Вечерняя сказка» (16+)
08.30 «Не торопи любовь» 
(16+)
10.40 «Мама моей дочери» 
(16+)
14.40 «Великолепный век» 
(16+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 «Ворожея» (16+)
03.25 «Любимые дети» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00, 07.45, 08.45 Мульт-
фильм
07.30 Рисуем сказки
08.15 Новый день (12+)
09.15 «Сердце дракона» (12+)
11.15 «Последний легион» 
(12+)
13.15 «Царство небесное» 
(16+)
16.15 «Время ведьм» (16+)
18.00 «Пастырь» (16+)
20.00 «Черная смерть» 
(16+)
22.00 Последний герой (16+)
23.15 «Принц Вэлиант» (12+)
01.15 «Затерянный город 
Z» (16+)
03.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.45 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
08.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Обложка (16+)
10.30, 16.30 На ножах (16+)
14.30 Ревизорро (16+)
00.00 AgentShow Land (16+)
00.40 «Скалолаз» (16+)
02.45 Орел и Решка (16+)
04.20 Генеральная уборка (16+)

06.35, 05.20 «К Черному 
морю» (12+)
08.00 «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.25 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
15.15 «Берем все на себя» 
(6+)
16.55 «В зоне особого вни-
мания»
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Юнга Северного 
флота»
02.30 Польский след (12+)
04.05 «Шаг навстречу. Нес-
колько историй веселых и 
грустных...» (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 07.40, 05.05 Мульт-
фильм (6+)
07.05 Играй, дутар! (16+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 05.30 
«Бежать» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
03.40 «Веселые ребята»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 «Та еще парочка» (16+)
15.35 «Зеленая книга» (16+)
18.15 «1+1» (16+)
20.30 Холостяк (16+)
22.00, 01.55, 02.50 Stand Up 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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№ 459-р «Об утверждении типового административного регла-
мента предоставления государственных (муниципальных) услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Сахалинской области», постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.11.2011 г. № 592 
«О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов муниципальных услуг» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
технических условий (технологического присоединения) на под-
ключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и электрическим сетям»:

1) Пункт 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги из-
ложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, не должен превышать 30 рабочих дней, в 
отношении заявлений, предоставленных в электронном виде или 
через МФЦ, – не более 7 дней.».

2) Пункт 3.2.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

всех административных действий, входящих в состав администра-
тивной процедуры, является специалист Комитета, в обязанности 
которого входит выполнение настоящей административной про-
цедуры в соответствии с должностной инструкцией. Срок шесть 
рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми доку-
ментами, в отношении заявлений, предоставленных в электронном 
виде или через МФЦ, в течение двух рабочих дней.».

3) Пункт 3.2.3.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административных действий, указанных в пункте 3.2.3, является 
специалист Комитета, в обязанности которого входит его выполне-
ние в соответствии с должностной инструкцией.

Срок 20 рабочих дней со дня окончания проверки полноты 
представленных документов и осуществления межведомственного 
взаимодействия, в отношении заявлений, предоставленных в элек-
тронном виде или через МФЦ, в течение четырех рабочих дней.».

4) Пункт 3.2.6.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.6.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

всех административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры, является специалист Комитета, в обязан-
ности которого входит выполнение настоящей административной 
процедуры в соответствии с должностной инструкцией. Выдача 
результата муниципальной услуги – срок три рабочих дня со дня 
формирования технических условий либо мотивированного отказа 
в предоставлении технических условий, в отношении заявлений, 
предоставленных в электронном виде или через МФЦ, в течение 
одного рабочего дня.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на пред-
седателя комитета по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96

от 11.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О мерах по реализации бюджета ГО «Александровск-Са-

халинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов

Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (далее – бюджет городского округа).

2. Установить, что исполнение бюджета городского округа осу-
ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Главным администраторам доходов местного бюджета:
3.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет го-

родского округа администрируемых доходов местного бюджета в 
запланированных объемах, своевременному уточнению невыяснен-
ных поступлений, сокращению задолженности по уплате налого-
вых и неналоговых доходов и осуществлению мероприятий, пре-
пятствующих ее возникновению.

3.2. Обеспечить своевременное и правильное доведение до пла-
тельщиков реквизитов для зачисления платежей по администриру-
емым доходам в целях исключения невыясненных поступлений в 
бюджет.

3.3. Осуществлять постоянный контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, 
учета, взыскания и принятием решений о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов в части 
администрируемых доходов.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского окру-
га (далее – главные распорядители) обеспечить распределение 
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств между под-
ведомственными получателями средств местного бюджета для при-
нятия и (или) исполнения получателями средств местного бюджета 
бюджетных обязательств, а также бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных обязательств.

5. Принятие бюджетных обязательств, возникающих из му-
ниципальных контрактов, предусматривающих условие об испол-
нении в 2020 году денежного обязательства получателя средств 
местного бюджета по выплате авансовых платежей, оплате по-
ставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок 
исполнения которого превышает один месяц, после 1 декабря 
2020 года в пределах соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных в установленном порядке на 2020 год, не 
допускается.

Получатели средств местного бюджета, а также муниципаль-
ные бюджетные учреждения представляют в финансовое управле-
ние городского округа «Александровск-Сахалинский район» (да-
лее – финансовое управление) в подсистеме исполнения бюджета 
государственной автоматизированной системы управления бюд-
жетным процессом – программный комплекс «Бюджет-Смарт» 
муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг не позднее пяти рабочих дней с 
момента их заключения.

6. Главным распорядителям обеспечить заключение с госу-
дарственными органами Сахалинской области соглашений о пре-
доставлении субсидий (за исключением субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставление которых обусловлено 
проведением конкурсных процедур) в срок до 1 февраля 2020 года.

7. Неиспользованные на 1 января 2020 года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в областной бюджет в первые 15 рабочих дней 2020 
года.

Главные распорядители бюджетных средств при наличии неис-
полненных бюджетных обязательств, принятых за счет областных 
субсидий, подтверждают наличие потребности в неиспользованных 
остатках в соответствии с Порядками, утвержденными главными 
распорядителями средств областного бюджета Сахалинской обла-
сти.

8. Главные распорядители осуществляют мониторинг достиже-
ния значений показателей результативности использования субси-
дий, полученных из областного бюджета Сахалинской области.

Информацию о достигнутых показателях результативности 
использования субсидий главные распорядители представляют в 
отраслевые Министерства Сахалинской области в государственной 
автоматизированной системе управления бюджетным процессом 
Сахалинской области по каждой субсидии – до 1 апреля, следующе-
го за годом предоставления субсидий.

9. Бюджетным учреждениям до 15 марта 2020 года обеспечить 
возврат в бюджет городского округа средств субсидий, предостав-
ленных им в 2019 году на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), в объеме, соответствующем показателям, харак-
теризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыпол-
ненной работы).

10. Предоставление средств из бюджета городского округа в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным уч-
реждениям осуществляется в соответствии с соглашением о по-
рядке и условиях предоставления субсидии, заключенным органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, с бюджетным учреждением, в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежного обязательства учреждения, в 
соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные глав-
ным распорядителем. В заявке указываются необходимый размер 
средств и срок возникновения денежного обязательства.

Соглашение на предоставление средств из бюджета городского 
округа в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации бюджетным учреждениям 
должно содержать Положение о запрете по выплате авансовых пла-
тежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказан-
ных услуг) позднее 25 декабря текущего финансового года.

Главные распорядители в отношении неиспользованных по со-
стоянию на 1 января 2020 года остатков соответствующих средств, 
предоставленных из бюджета городского округа бюджетным уч-
реждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимают решения 
о наличии (об отсутствии) потребности в использовании бюджет-
ными учреждениями на те же цели при наличии потребности до          
15 февраля 2020 года.

Бюджетные учреждения до 20 февраля 2020 года обеспечивают 
возврат в бюджет городского округа средств в объеме остатков суб-
сидий, предоставленных им в 2019 году в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в отношении которых наличие потребности в направлении 
их на те же цели в 2020 году не подтверждено.

11. Установить, что получатели средств бюджета городского 
округа вправе предусматривать в заключаемых ими договорах (му-
ниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг авансовые платежи в размерах, доведенных до них 
в установленном порядке на соответствующие цели, но не более ли-
митов бюджетных обязательств на соответствующий год:

11.1. с последующей оплатой денежных обязательств, возника-
ющих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке то-
варов, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения 
предусмотренных указанными договорами (муниципальными кон-
трактами) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
объеме произведенных платежей:

а) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта) по договорам (муниципальным кон-
трактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг;

б) до 45 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та) по договорам (муниципальным контрактам) на технологическое 
присоединение к электрическим сетям;

в) до 70 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та) по договорам (муниципальным контрактам) энергоснабжения;

г) до 100 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та) по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг:

– до 300 тыс. рублей (за исключением текущего и капитального 
ремонта);

– на оказание услуг связи;
– на подписку на печатные издания и их приобретение;
– на обучение на курсах повышения квалификации;
– на прохождение профессиональной переподготовки;
– на участие в научных, методических, научно-практических и 

иных конференциях;
– на проведение государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий;
– на проведение проверки достоверности определения смет-

ной стоимости объектов капитального строительства, финансовое 
обеспечение строительства, реконструкции или технического пере-   
вооружения;

– на приобретение авиационных и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

– на оплату проживания в гостиницах;
– на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
– на проведение олимпиад школьников, социальных молодеж-

ных проектов, программ, мероприятий и акций;
– на организацию лагерей для детей, подростков и молодежи, 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
добровольческих акций, профилактики правонарушений, профи-
лактики потребления наркотических веществ, профилактики терро-
ризма и экстремизма в молодежной среде;

– на участие в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях;

– на организацию и проведение общественно значимых меро-
приятий для городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»;

11.2. по договорам (муниципальным контрактам) о выполне-
нии работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальной собственности городского округа:

– на сумму, не превышающую 100 млн рублей, – до 30 процен-
тов суммы договора (муниципального контракта);

– на сумму, превышающую 100 млн рублей, – до 30 процентов 
суммы договора (муниципального контракта) с последующим аван-
сированием выполняемых работ после подтверждения выполнения 
предусмотренных договором (муниципальным контрактом) работ в 
объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей 
суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта).

12. Установить, что получатели бюджетных средств и бюд-
жетные учреждения при заключении ими договоров (контрактов) 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) или Федеральным за-
коном от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» предусматривают условия 
об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные 
размеры выплат авансовых платежей, установленных пунктом 11 
настоящего постановления.

13. Установить, что исполнение бюджета городского округа по 
расходам должно составлять не менее 70 процентов за 9 месяцев 
2020 года (за исключением расходов дорожного фонда). 

14. Главным распорядителям средств бюджета городского 
округа:

– обеспечить целевое и эффективное использование бюджет-
ных средств, в том числе субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, полученных из областного бюджета;

– обеспечить достижение плановых значений (уточненных пла-
новых значений) целевых показателей результативности предостав-
ления субсидий, установленных соглашениями о предоставлении 
субсидии; 

– обеспечить перечисление средств на оплату денежных обя-
зательств в течение пяти рабочих дней со дня поступления меж-
бюджетного трансферта на единый счет местного бюджета, но не 
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года;

– не допускать просроченной кредиторской и дебиторской за-
долженности муниципальных учреждений, принимать меры к ру-
ководителям муниципальных учреждений, допустившим их рост в 
течение текущего финансового года;

– разработать и представить в финансовое управление город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» план меропри-
ятий по оптимизации бюджетных расходов по подведомственным 
учреждениям на 2020 год в срок до 20 февраля 2020 года;

– разработать и утвердить на 2020 год План мероприятий по 
благоустройству городского округа и План дорожных работ в рам-
ках муниципального дорожного фонда;

– представить в финансовое управление городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» информацию о причинах не-
исполнения плановых назначений по расходам бюджета за 9 меся-
цев 2020 года (за исключением расходов дорожного фонда) в разме-
ре менее 70 процентов в срок до 10 октября 2020 года.

15. Финансовому управлению городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»:

15.1 Представить в Министерство финансов Сахалинской обла-
сти информацию о причинах неисполнения расходов бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 
2020 года (за исключением расходов дорожного фонда) в размере 
менее 70 процентов в срок до 15 октября 2020 года.

15.2 Подготовить и внести на утверждение в администрацию 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» проект 
распоряжения об утверждении плана мероприятий по росту дохо-
дов, оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию дол-
говой политики городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» на 2020 год в срок до 1 марта 2020 года.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 г.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район» О.П.Логареву.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
от 12.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

Во исполнение п. 2.1 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и в связи с кадровыми изменениями, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.02.2020 г. персонально-должностной состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.05.2019 г. № 335 «Об утверждении состава комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
от 06.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «О внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап 
город Александровск-Сахалинский»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 08.04.2008 г. № 3, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Александровске-Сахалинском по ини-

циативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» публичные слушания по проекту «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» I этап город Алек-
сандровск-Сахалинский», утвержденные решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 36 от 
26.12.2012 г., с учетом корректировки Правил землепользования 
и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» I этап город Александровск-Сахалинский, утвержденных 
решением Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 10.10.2019 г. № 7, в части изменения зоны за-
стройки и вида разрешенного использования земельного участка 
(приложение № 1).

2. Публичные слушания провести 6 апреля 2020 года в 14.00 
часов в здании администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7 (малый зал).

3. Предложения и рекомендации по проекту «О проведении 
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалин-
ский» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная) в срок до 31 марта 2020 года 
(включительно).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», настоящее постановление, проект «Внесение изменений 
в генеральный план города Александровска-Сахалинского и в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Алек-                 
сандровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Са-
халинский» разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

Приложение № 1 к постановлению администрации
 городского округа  «Александровск-Сахалинский район»

от  06.03.2020 г. № 169 
ПРОЕКТ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 
от
сессия  созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» I этап город Александровск-Сахалинский

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в 
связи со строительством административного здания в городе Алек-
сандровске-Сахалинском

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.12.2012 г. № 36, изменение зон застройки и вида раз-
решенного использования части земельного участка:

– зону по ул.Советской в г.Александровске-Сахалинском Са-
халинской области Ж-2, предназначенную для застройки мало- 
этажными жилыми домами 2-3 этажа, заменить на зону застройки 
среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей – Ж-1 (площадь зе-
мельного участка 651 м2).

2. Изложить карту градостроительного зонирования в новой 
редакции (прилагается).

3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПРОЕКТ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 
от  
сессия  созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» I этап город Александровск-Сахалинский

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в 
связи со строительством административного здания в городе Алек-
сандровске-Сахалинском

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денные решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 г. № 36, изменение 
зон застройки и вида разрешенного использования части зе-
мельного участка:

– зону по ул.Советской в г.Александровске-Сахалинском Са-
халинской области Ж-2, предназначенную для застройки мало- 
этажными жилыми домами 2-3 этажа, заменить на зону застройки 
среднеэтажными жилыми домами 4-5 этажей – Ж-1 (площадь зе-
мельного участка 651 м2).

2. Изложить карту градостроительного зонирования в новой 
редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

__________________________ 2020 года

Приложение № 2 к постановлению  администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

от 06.03.2020 г. № 169 
Состав оргкомитета по проведению публичных

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа
«Александровск-Сахалинский район» I этап город

Александровск-Сахалинский»
Председатель оргкомитета:

– вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

Заместители председателя оргкомитета:
– начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 
главный архитектор;

– председатель комитета по управлению муниципальной соб-
ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Члены оргкомитета:
– председатель Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район»; 
– начальник отдела ЖКХ администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
– ведущий консультант Александровск-Сахалинского КУМС;
– главный специалист Тымовского отдела Александровск-Саха-

линского района Управления Федеральной Службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области 
(Управление Росреестра по Сахалинской области);

– начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 
области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском 
районах;

– заместитель начальника – начальник отдела по ГО и ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС»;

– депутат Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район»;

– начальник технического цеха №2 ТЦТЭТ Сахалинского фили-
ала ПАО «Ростелеком».

Секретарь оргкомитета:
– специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроитель-

ства городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
от 26.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об организации проведения оплачиваемых общественных 

работ в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
на 2020 год

Руководствуясь законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 
года № 875 «Об организации общественных работ», для обеспече-
ния временной занятости и материальной поддержки безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с целью не-
допущения роста уровня безработицы в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить объемы и перечень видов общественных работ в 

количестве не менее 160 рабочих мест на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях различных организационно-правовых форм 
собственности.

2. Утвердить Перечень видов оплачиваемых общественных ра-
бот, рекомендуемых для их организации в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2020 год (прилагается). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, зарегистрированным на территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» независимо от форм соб-
ственности, на основе заключения договоров с областным казен-
ным учреждением «Александровск-Сахалинский центр занятости 
населения» организовать оплачиваемые общественные работы в 
соответствии с прилагаемым Перечнем видов работ, указанных в 
приложении. 

4. Областному казенному учреждению «Александровск-Са-
халинский центр занятости населения» (директор учреждения 
Ю.В.Ященко):

– продолжить работу по дальнейшему расширению видов об-

щественных работ в 2020 году, заключению договоров с работода-
телями на их организацию и проведение;

– проводить разъяснительную работу среди клиентов службы 
занятости и работодателей об общественной значимости, видах и 
месте проведения общественных работ.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Красное зна-
мя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Саха-
линский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» 
О.П.Логареву.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
от 26.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об организации и финансировании в 2020 году оплачи-

ваемых общественных работ в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Во исполнение ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», в соответствии с законом Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации», с целью участия в организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных работ на территории городского 
округа администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции по организации и финансированию 

общественных работ на руководителей сельских администраций 
(с.Арково, с.Виахту, с.Хоэ, с.Мгачи, с.Михайловка) (приложение 
№1).

2. Установить на 2020 год квоты на рабочие места:

Населенный пункт Общественные 
работы (чел* мес.)

Стоимость 
работ (рублей) 

– село Арково 4,3 143000,00

– села Виахту, Трамбаус 3,4 114000,00

– села Хоэ, Танги 6,6 218000,00

– села Мгачи, Мангидай 11,3 376000,00

– село Михайловка 4,1 135000,00

– г.Александровск-Саха-
линский 25,6 850000,00

Итого: 55,3 1836000,00

 * расчет стоимости общественных работ прилагается
3. МКУ «Служба Заказчик» администрации городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» (Л.С.Васильева) провести 
конкурсный отбор предприятий на выполнение муниципального 
заказа по благоустройству города (приложение № 2).

4. Руководителям предприятий и организаций, зарегистриро-
ванных на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район»:

4.1. предоставить для согласования в отдел ЖКХ администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» перечень наиболее 
социально значимых объектов, на которых будут осуществляться 
работы по благоустройству и санитарной очистке и другим видам 
работ в срок до 30 марта 2020 года;

4.2. совместно с директором областного казенного учреждения 
«Александровск-Сахалинский центр занятости населения» (Ю.В. 
Ященко) организовать на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» работы по благоустройству и санитар-
ной очистке и другим видам работ путем привлечения безработных 
и ищущих работу граждан;

4.3. обеспечить эффективное использование бюджетных средств 
путем:

– организации общественных работ на наиболее социально зна-
чимых участках (объектах);

– ведения надлежащего учета объемов выполненных работ и 
фактически отработанного времени;

– обеспечения контроля за качеством выполняемых работ.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Красное зна-

мя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Саха-
линский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» 
О.П.Логареву.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
от  27.02.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Программы профилактики правонаруше-

ний, осуществляемой органом муниципального контроля – ад-
министрацией городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений, осущест-

вляемую органом муниципального контроля – администрацией го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2020 году 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26-р

от 03.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании муниципальной рабочей группы по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта «Образование», внедрения персони-
фицированного дополнительного образования детей на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

1. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению пер-
сонифицированного дополнительного образования детей на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению персони-
фицированного дополнительного образования детей на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению к настоящему постановлению (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе по 
внедрению персонифицированного дополнительного образования 
детей в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
(приложение № 2).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронова.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148
от 03.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении руководства по соблюдению обязательных 

требований, предъявляемых при осуществлении муниципаль-
ного контроля за организацией и осуществлением деятельно-
сти по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках на территории городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требо-

ваний, предъявляемых при осуществлении муниципального кон-
троля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
от 03.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке организации и осу-

ществления муниципального контроля за организацией и осу-
ществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Уставом городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в целях установления порядка и осу-
ществления муниципального контроля за организацией и осущест-
влением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществле-

ния муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на розничных рынках на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
от 03.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю за организацией и осу-
ществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 
совершенствования организации работы по исполнению муниципаль-

ной функции по осуществлению муниципального контроля за органи-
зацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
от 06.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении проекта по объекту «Благоустройство ал-

леи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап)
Согласно протоколу заседания организационного комитета по 

проведению общественных слушаний по объекту «Благоустройство 
аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап) от 
10.02.2020 г., протоколу общественных слушаний по объекту «Благо- 
устройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском» 
(2-й этап) от 28.02.2020 г., заключению о результатах обществен-
ных слушаний по объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе 
Александровске-Сахалинском» (2-й этап) от 28.02.2020 г., админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект по объекту «Благоустройство аллеи памя-

ти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя», постановление и проект по объекту «Благоустройство ал-
леи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап) 
разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
от 04.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации ГО «Александровск-Са-
халинский район» от 11.01.2016 года № 2 (в ред. от 07.02.2018 г. 
№ 64, в ред. от 26.02.2018 г. № 96, в ред. от 17.07.2018 г. № 422, в 
ред. от 08.08.2018 г. № 490, в ред. от 03.09.2018 г. № 568, в ред. от 
12.11.2018 г. № 728, в ред. от 27.11.2018 г. № 778, в ред. от 28.01.2019 г. 
№ 56, в ред. от 22.03.2019 г. № 205, в ред. от 03.06.2019 г. № 343, в 
ред. от 20.08.2019 г. № 499, в ред. от 05.12.2019 г. № 800)

На основании постановления администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 09.07.2018 г. № 390 «О совершен-
ствовании программно-целевого планирования в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», решения Собрания город-
ского округа от 13.12.2019 г. № 59 «Об утверждении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие молодежной полити-
ки в городском округе «Александровск-Сахалинский район» строку 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить 
в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции 
(приложение № 4).

1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. В паспорте Подпрограммы «Развитие туризма в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 7).

1.8. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.9. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 9).

1.10. Приложение № 1.1 к Программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 10).

1.11. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 11).

1.12. Приложение № 2.1 к Программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 12).

2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Са-
халинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в му-
ниципальную программу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Г.П.Дронова.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
от 04.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка формирования перечня и оценки 

налоговых расходов городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.06.2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня и оценки нало-

говых расходов городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 07.08.2013 г. № 353 «Об утверждении Порядка ежегодной 
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предо-
ставлению) налоговых льгот»;

– от 26.03.2019 г. № 208 «О внесении изменений в Порядок еже-
годной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот, утвержденных постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 07.08.2013 г. № 353».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу c момента его опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район» О.П.Логареву.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
от 04.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении руководства по соблюдению обязательных 

требований, предъявляемых при осуществлении муниципаль-
ного контроля за соблюдением законодательства в области роз-
ничной торговли алкогольной продукции на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Александ-               
ровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных тре-

бований, предъявляемых при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
торговли алкогольной продукции на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
от 04.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении руководства по соблюдению обязательных 

требований, предъявляемых при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Александ-               
ровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требо-

ваний, предъявляемых при осуществлении муниципального кон-
троля в области торговой деятельности на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Март

13 01,00 2,1 07,10 0,0 13,20 2,1 19,30 0,0

14 01,40 2,0 07,50 0,1 14,00 2,0 20,20 0,2

15 02,30 1,8 08,30 0,3 14,50 1,9 21,10 0,4

16 03,20 1,6 09,20 0,4 15,50 1,7 22,10 0,5

17 04,20 1,4 10,20 0,6 17,00 1,6 23,40 0,7

18 05,40 1,3 11,50 0,7 18,30 1,5

19 01,10 0,7 07,20 1,3 13,20 0,7 19,50 1,6

Продаю
u горбыль пиленный, су-
хой, пиломатериалы с до-
ставкой.  89841379486.

Услуги
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и району. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-

риалов.  89140930684.
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u натяжные потолки кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

Сдаю
u 1-комн. благ. квартиру.
 89006653711.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и 
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июля 2020 
года включительно.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной.

Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

О введении ограничения подачи воды населению и организациям города с 
05.03.2020 г. до нормализации уровня воды в городском водохранилище

Согласно распоряжению КЧС и ОПБ ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» № 2 от 02.03.2020 г. доводим до сведения населения, проживающего в районе 
улиц: Смирных, Красноармейской, Дзержинского, Рабочей, Дальневосточной, Ле-
нина, Комсомольской, Карла Маркса, Яна Фабрициуса, Кондрашкина, Советской, 
Дзержинского, 2, 9, Рабочей, 3, 4, Аболтина, Школьной Порта, Луговой, Цапко, 
Краснофлотской, Чехова, Почтовой, Учебной, Ново-Рыбной, Дуйской, 1-й Малой 
Александровки, Новой, Баночной, Карла Маркса, 2 «А», Фабричной, Планерной, 
Авиационной, пер.Рабочего, пер.Советского, 2, 4.

Подача воды будет осуществляться с 06.00 до 24.00 часов.
Просьба к жителям иметь запас питьевой воды.

Гороскоп
с 16 по 22 марта

ОВЕН. У вас может появиться столь-
ко разносторонних интересов, что дома вы 
станете редким гостем. Хорошая неделя 
для творческих начинаний, физической 
активности и налаживания личной жизни. 

Только не верьте лести и комплиментам. Тот, кто говорит 
приятные слова, возможно, преследует скрытые цели. В 
конце недели наступает благоприятное время для путе-
шествий и командировок.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам пред-
ставится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать 
необходимо осторожно и дипломатично. 
Во вторник ожидайте важных событий и 

новостей, возможны смена работы и новые знакомства. 
В среду и пятницу не верьте никаким слухам и сплетням, 
основывать на них какие-то выводы для себя было бы 
крайне неразумно. В выходные, прежде, чем решать воз-
никшую проблему, желательно посоветоваться с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ. Может появиться страх 
не успеть что-то важное. Но у вас все по-
лучится. Причем даже быстрее, чем мож-
но было бы ожидать. Вас ждут отличные 

перспективы, особенно в личной жизни, и осуществле-
ние заветной мечты. Удача сама плывет вам в руки, все 
удается легко и без усилий.

РАК. Работы много, как никогда, но 
вас это не пугает. Ведь вас ждет быстрый 
подъем по карьерной лестнице. Сейчас от-
ветственный период для профессиональ-
ного роста и связанных с ним служебных 

и материальных достижений. В личной жизни не все так 

гладко. Но зато вы поймете, кто вам действительно ну-
жен, а с кем вам не по пути.

ЛЕВ. Чувство неуверенности будет 
мешать вам сосредоточиться на работе, по-
верьте, у вас больше сил и знаний, чем вы 
думаете. Ваша интуиция обострится как 
никогда. Даже в сложных и непривычных 

ситуациях вы безошибочно угадаете правильную линию 
поведения. В конце недели посреди всеобщего беспокой-
ства и суеты постарайтесь сохранить веру в лучшее. В 
выходные согласуйте ваши планы с близкими людьми.

ДЕВА. Призовите на помощь работо- 
способность, добросовестность и пунк- 
туальность, и вы добьетесь успеха. Не 
воспринимайте критику в штыки. Если 
вы не страдаете излишней обидчивостью, 
то, увидев свои ошибки и исправив их, 

вы только выиграете. В семейной жизни не исключены 
разногласия, постарайтесь понять не только свою точку 
зрения.

ВЕСЫ. Наступает хорошее время 
для реализации творческих проектов, вам 
понадобятся такие качества как иници-
ативность и решительность. Во вторник 
появится возможность выхода на более 
высокий профессиональный уровень с хо-

рошими карьерными перспективами. В четверг не стоит 
критиковать коллег или супруга, вы заденете их за живое. 
В выходные проявите больше мягкости и деликатности.

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
удастся достигнуть новых карьерных вы-
сот, можно рассчитывать на дополнитель-
ную прибыль и выгодные предложения. 
Можете спокойно заниматься своими де-

лами, предоставьте все остальное воле случая. И все сло-
жится в вашу пользу. Отношения с любимым человеком 
станут для вас очень важными и дорогими. Исчезнут 
многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо научить-
ся жить в мире с самим собой и окружаю-
щими. Ваши энергия и напор окажут боль-
шое влияние на всех, с кем вам предстоит 
общаться. Стремление выделиться и до-

стичь желаемого приведут вас к заветной цели. Середи-
на недели хороша для размышлений, а не для решитель-
ных действий. В выходные не исключены разногласия с 
друзьями. Что ж, бывает.

КОЗЕРОГ. На этой неделе наступает 
время решительных действий. При этом 
вы не будете уверены в успехе, но при-
дется идти вперед. Вам могут предложить 
интересную и перспективную работу. 

Возможно, вам понадобится надолго уехать в другой 
город. На вас может навалиться много работы, но она 
будет интересной и увлекательной. Отношения с близ-
кими будут гармоничны, а дети порадуют своими до-
стижениями.

ВОДОЛЕЙ. Вам может показаться, 
что вы запутались в создавшейся ситуации 
в личной жизни. Вам необходимы покой и 
тишина для понимания самого себя. Веро-
ятно продвижение по службе или поездка 

за рубеж. Не отворачивайтесь от помощи друзей, ваши 
силы и возможности не безграничны. Постарайтесь не 
давать повода для ссоры на работе и в семье. Помните, 
свой мир во многом вы создаете сами, относитесь к себе 
бережнее.

РЫБЫ. Вы становитесь просто неза-
менимым человеком на работе, без вас не 
могут решить многие задачи. Придется 
оправдывать доверие. Только не делайте 
это в ущерб личной жизни. В четверг будут 

удачны поездки и командировки. В пятницу возможны 
новые интересные знакомства. Выходные хорошо прове-
сти на свежем воздухе, сходите на каток или просто про-
гуляетесь по улице.




